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Благовещение Пресвятой Богородицы –
7 апреля
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась
в храме, а затем, по закону, должна была
оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,

чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете,
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся,
Благодатная! (то есть исполненная благодати ►
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога – быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не знает
мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину,
которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых
праздников русского народа. Даже «птица
гнезда не свивает в этот день» – говаривали
наши благочестивые предки. В этот день Дева
Мария услышала радостную весть небесного
посланника о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная», – приветствовал Ее Ангел, и эти слова
были в сущности первой доброй, «благой»
вестью для человечества после того, как оно
порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества.

Тропарь
Днесь спасения нашего главизна, и еже
от века таинства явление, Сын Божий,
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою.

Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая предуставлена была
прежде всех веков: Сын Божий – Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!

Кондак
Взбранной Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых, благодарственная
воспесуем Ти раби Твои, Богородице,
но яко имущая державу непобедимую,
от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:
радуйся, Невесто Неневестная.

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись
от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу
непобедимую, освобождай нас от всяких бед,
чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста,
в брак не вступившая!

Величание
Архангельский глас вопием Ти, Чистая:
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Словами Архангела взываем Тебе, Чистая:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О несении креста (Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1)
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу
свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда
приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Словами Священного Писания мы провозглашаем, что Господь Иисус Христос есть
Царь, Пророк и Первосвященник всей твари.
Господь научил нас, что в христианской
Церкви и царстве царь – не тот, который
силой подчиняет себе других, чтобы привести их в безусловное и рабское послушание,
но тот, кто служит другим и отдает жизнь
свою за других. И святой Иоанн Златоустый
учит, что всякий может править народом,
но только царь может положить свою жизнь
за народ свой, потому что он так отождествляется со своим народом, что у него нет
ни существования, ни жизни, ни цели, кроме
как служить своему народу всей своей жизнью, а если нужно – и смертью.
И сегодня, поклоняясь Кресту Господню,
мы с новой силой можем понять, с новой
глубиной можем уловить, что означает царское достоинство и служение Господа нашего
Иисуса Христа: оно означает любовь такую
всецелую, такую совершенную, что Хри-

стос может позабыть о Себе совсем, неограниченно; позабыть о Себе до такой степени
и отождествить Себя с нами так, что Он соглашается, в Своем человечестве, утратить
чувство Своего единства с Богом, с источником вечной жизни, – больше того: с вечной
жизнью в Себе Самом, и соединиться с нашей мертвостью, с нашей смертностью. Такая любовь делает Господа Иисуса Христа
нашим достойным Царем; перед такой царственностью «преклоняется всякое колено»
(Флп. 2, 10). И потому что Он таков, Он может быть и Первосвященником всей твари.
Первосвященники языческого мира, первосвященники в Израиле совершали жертвоприношения, с которыми они отождествляли
себя лишь в переносном смысле, символически, ритуально. Господь же Иисус Христос
принес в кровавую жертву Самого Себя, хотя
в Нем не было ничего, что осуждало бы Его
на ту смерть, которую Он взял на Себя. Не говорит ли он в Своей Первосвященнической ►
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Фото: инстаграм
Дивеевского монастыря

Проповедь на Евангельское чтение

молитве, в присутствии и общении с учениками: Приближается князь мира, противник,
и во Мне он не имеет ничего... Во Христе нет
ничего, что принадлежало бы области смерти и греха. И Отцу Своему Он говорит: Я освящаю Себя за них, в священное жертвоприношение за Мой народ... Первосвященник, Сам
принимающий заклание, освобождает все
остальные твари от ужаса кровавого жертвоприношения, но тем самым и ставит нас перед
бескрайностью, бездонной глубиной любви
Божественной, которую иначе мы не могли
бы себе и помыслить: Жизнь, соглашающаяся быть истощенной, Свет, соглашающийся
быть угашенным, Вечность, соглашающаяся
умереть смертью падшего мира...
И поэтому Слово Божие может говорить
нам как Пророк. Пророк – не тот, кто предвещает будущее; пророк – тот, кто говорит
от Бога. Одна из книг Ветхого Завета говорит,
что пророк -это тот, с кем Бог делится Своими
мыслями. Христос может не только говорить

от Бога, но воплощает в действии, воплощает
в Своей жизни и в Своей смерти любовь Божию жертвенную, всецелую, совершенную,
отдающуюся.
Вот почему почитание Креста – такое
диво в опыте Церкви. Мы не будем никогда
способны опытно узнать, что значило для
Христа умереть на кресте, и даже наша собственная смерть не поможет нам понять, чем
была смерть для Него: как Бессмертие может
умереть? Но мы можем научиться, смелым
и беззаветным усилием приобщаясь все более
глубоко, все более совершенно жизни, и учению, и путям Христовым, можем научиться
любить такой любовью, которая все больше
и больше приближается к этой любви Божественной, и через нее познать то свойство, которым смерть – как забвение себя, всецелое
и совершенное – соединяется с победой любви, воскресением и жизнью вечной. Аминь.
www.azbyka.ru
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Как поститься, чтобы это не было
лицемерием?
Протоиерей Павел Великанов
У святых отцов есть замечательный образ.
Если поставить два стакана с водой и один
каждый день выливать и наполнять заново,
а другой оставить в покое, то через месяц разница между ними будет очень сильная. То же
самое происходит со всем, что связано с ритмом церковной жизни.
Казалось бы, человек попостился, прошло
время какого-то особого сильного напряжения, и после этого он возвращается к предыдущему ритму жизни, привычкам, занятиям,
не всегда, может быть, правильным и близким к идеалу. Но все равно что-то в человеке
остается. Как пишет святитель Иоанн Златоуст в своем известном «Пасхальном слове»:
«Господь и намерения целует». И вот часто
в нашей жизни рост духовный происходит
не по какой-то линейной схеме, он скорее
похож на движение спирали. Человек крутится-крутится по одному и тому же радиусу,
и с его точки зрения ничего существенного
не происходит, но, когда он наблюдает за собой год от года, он замечает в себе какие-то
существенные перемены.
И на мой взгляд, самая главная перемена,
к чему должен человек прийти в результате
поста, – это ощущение собственного несовершенства, причем настолько сильного, что
желание пустить Бога в свой внутренний мир
становится все острее и острее. Мне кажется,
это и есть самый главный положительный
результат настоящего поста, а вовсе не то, что
человека охватывают огромная радость, эйфория и вдохновение.
Перед началом Великого поста читается
замечательное Евангельское начало о том,
что необходимо простить ближнего перед

тем, как идти о чем-то простить Бога. Дальше
там говорится о том, как следует поститься:
помазать голову елеем – внешнее выражение
радости – и своим смурным видом, своим
мрачным настроением не выдавать, что ты
постишься. Вот в этих словах Спасителя дан,
на мой взгляд, очень хороший антидот именно фарисейскому отношению к посту, когда
сам факт поста оказывается важнее его действенности.
Что такое пост? Это сознательное отсечение в своей жизни того, что не является жизненно необходимым.
Вот человек может прожить без мяса? Может. Может прожить без рыбы, без молочных
продуктов, без развлечений, без бесконечного числа встреч, общения, гостей, сидения
в социальных сетях?
Когда человек начинает себя сознательно
освобождать на период поста от того, что для
его сердца раньше было любо и дорого, ему
становится плохо. И в этом состоянии дискомфорта он начинает открывать неожиданные стороны своей души, о которых раньше
мог не задумываться. Он понимает, что далеко не настолько терпелив, как ему казалось,
и есть вещи, которые его выводят из себя. Что
есть люди, которых он не может переносить,
есть обстоятельства, с которыми он не готов
смириться.
И во время поста мы как бы сознательно
отключаем вот эту душевную анестезию, которую постоянно себе вкалываем в виде различных приятностей. Когда эта анестезия
уходит – а она естественным образом через
какое-то время исчезает, – человек оказывается в очень сильном кризисе, состоянии ►
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Как поститься, чтобы это не было лицемерием?

Фото: patriarchia.ru

внутреннего разлада между самим собой
и той жизнью, которой он живет.
Фарисейское соблюдение поста – это соблюдение внешнее с тем намерением, чтобы можно было засвидетельствовать перед
людьми, какие мы такие благочестивые.
А настоящее, искреннее соблюдение будет
заключаться в том, что пост – наш личный
договором с Богом, который может вписываться в русло церковной традиции, а может
не совсем вписываться или достаточно сильно отличаться от нее, потому что только сам
человек может для себя определить, что конкретно в его личной жизни является видами
душевного обезболивания и от чего ему будет
тяжелее всего отказаться.
Иногда для человека куда сложнее, например, отказаться от просмотра очередного фильма из любимейшего сериала длиной
бесконечно сколько сезонов, чем, например,

не есть на протяжении всего поста мясное
или молочное. Так вот, человек, который
от чего-то не откажется – при том, что для
него это действительно такое прямо вкусное, наполняющее жизнь смыслом и как-то
дающее возможность забыть все проблемы,
беспокойства, семейные дрязги, – получит
гораздо меньше духовной пользы, чем если
бы он продолжил есть молочные продукты
Великим постом, но при этом отказался бы
от того, что для него является очень дорогим
и желанным.
Вот это действительно была бы жертва
Богу: через ущемление своей самости – вообще, главная проблема человека в отношениях с Богом – он смог бы сделать серьезный
духовный рывок.
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Почему не чувствую вину перед
Богом после исповеди?
Здравствуйте! Чувствую себя странно. Исповедалась, очень переживала,
мучилась до исповеди (грешила),
раскаялась. А после этого ничего
не чувствую. Даже молиться не получается, как будто неискренне, как
будто просто читаю и ставлю свечи.
Не пойму. Объясните, пожалуйста!
Странное чувство, как будто не виновата перед Богом!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Печатается в сокращении.
foma.ru

Фото: foma.ru

Божие на Вас благословение!
К чувствам вообще нужно относиться поспокойнее, чем Вы. Не зная Вас, что я могу
сказать о Ваших чувствах? Слава Богу, что Вы
исповедовались. Это точно Вы сделали правильно. Грех – это ошибки в мыслях или поведении, это неправильный выбор. И когда
Вы грешите (сильно или не очень – неважно,
да и не человеку оценивать степень греха),
то, конечно, Господу больно, что Его чадо так
себя ведет, но в первую очередь грешащий
человек вредит самому себе, потому что идет

не по прямой дороге к Отцу Небесному, где
он и должен быть, а блуждает и постоянно
сбивается с этой дороги, нанося себе раны –
и душевные, и, бывает и так, что и физические тоже.
Исповедь – это Таинство, во время которого непостижимым образом благодать Божия
врачует последствия греха, которые есть в человеческой душе. И если после исповеди Вы
себя чувствуете спокойно, мирно, то и слава
Богу, это логично и, я бы сказал, правильно.
Теперь Вы можете молиться Богу не только с просьбой простить грехи, но и молиться
в смысле общения с Ним: благодарить за то
хорошее, что есть, просить о чем-то, что нужно, просто пребывать в молитве в мирном
и радостном спокойствии духа. Человек призван к Богообщению, и это о возможности
быть с Богом (чему мешает грех), а не о постоянном нагнетании чувства вины. Можете,
например, почитать какой-нибудь Акафист
сейчас, который больше соответствует Вашему настроению, чем покаянные молитвы,
и это будет хорошо.
Храни Вас Господь!
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Двойняшек разлучили с рождения:
одна здорова, у другой 7 операций
Раяне всего 5 месяцев, а она уже перенесла
7 операций на кишечнике. К сожалению, с каждым вмешательством ей становилось только
хуже. Сейчас девочка снова в больнице, а ее
сестра-близняшка Риана непрерывно плачет
дома. Детей разлучили почти с рождения из-за
проблем со здоровьем Раяны. Но мама двойняшек уверена: связь между ними существует.
И как только выздоровеет Раяна, перестанет
плакать Риана.
При рождении Раяне поставили диагноз
«атрезия тонкого кишечника». Иными словами – кишечная непроходимость. И сразу после
рождения она попала в реанимацию, а потом
в больницу на первую операцию. Врачи еще
до родов успокаивали ее маму Гульмиру: «Ничего страшного – родишь, ребенку сделают операцию, и все будет хорошо». Сейчас она думает – лучше бы их не слушала.
Пять месяцев и семь операций в больницах
Казахстана. Из-за постоянных резекций кишечник девочки сократился почти вдвое. На фотографии Раяны, где она без распашонок и одеяльца, страшно смотреть – ребра проступают
через кожу, как у истощенных детей после сильного голода.
В общем, Раяну нужно спасать. Ее ждут в РДКБ им. Н. И. Пирогова. Врачи в Алма-Ате говорят, что это будет наилучшим выходом. Но, конечно, для гражданки Казахстана лечение
в Москве будет платным. Обследования, стабилизация состояния, операции по восстановлению целостности кишечника – все это ждет Раяну, если мы поможем.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
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